
ГОРДОСТЬ 

КОЛЛЕДЖА 



          За многолетнюю деятельность 
педагогическим коллективом Армавирского 
медицинского колледжа подготовлено более 15 
тысяч специалистов. Его выпускники 
добросовестно трудятся во всех городах и 
районах Кубани, а также за ее пределами.  

 

          Колледж гордится медицинскими 
сестрами, фельдшерами, акушерками, которые 
честно и добросовестно выполняют свой 
профессиональный долг, и получают только 
положительные отзывы о своей работе. Все они 
с благодарностью вспоминают своих 
наставников, привившим им любовь к 
медицине.  

 

          Некоторые из выпускников вернулись в 
стены родного учебного заведения в качестве 
преподавателей и приложили свои силы, 
знания и опыт в деле подготовки молодых 
специалистов: 

• Заслуженный работник здравоохранения 
Кубани Софья Вазгеновна Григорьян,  

• Заслуженный работник здравоохранения 
Кубани Алла Николаевна Тупичкина,  

• Заслуженный учитель РСФСР Валентина 
Николаевна Кирчева,  

• Маргарита Ивановна Ломакина,  

• Нина Тимофеевна Малашенко,  

• Инна Эдуардовна Шефер. 

 



    Отдельного слова заслуживают медицинские 
работники, продолжившие медицинское 
образование и прославившие свою Alma Mater на 
научном поприще:  

 

• Горюн Галина Федоровна - выпускница 1932 г. - 
кандидат медицинских наук 

• Мартиросов Николай Иванович - выпускник 1935 
г. - кандидат медицинских наук, заведующий 
травматологическим отделением 3-й городской 
больницы Армавира 

• Ермилов Николай Иванович - выпускник 1950 г. - 
кандидат медицинских наук 

• Супрунов Николай Иванович - выпускник 1952 г. - 
кандидат медицинских наук 

• Иващенко Людмила Григорьевна - выпускница 
1959 г. - кандидат медицинских наук 

• Лиев Адельгерий Амербиевич - выпускник 1962 г. 
- доктор медицинских наук, профессор 

• Клейберг Юрий Александрович - выпускник 1974 
г. - доктор педагогических наук, доктор 
психологических наук, доктор юридических 
наук, профессор 

• Беляев Алексей Михайлович - выпускник 1980 г. - 
доктор медицинских наук 

• Басанкин Игорь Вадимович - выпускник 1990 г. - 
кандидат медицинских наук 

 
 



КЛЕЙБЕРГ  

ЮРИЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

            Доктор психологических наук, доктор 

педагогических наук, профессор, заслуженный 

деятель науки и образования РФ, академик 

Российской академии естественных наук, акаде-

мик Академии социального образования, 

академик Международной академии 

педагогических наук, член- корреспондент 

Международной академии психологических 

наук, академик Нью-йоркской академии наук. 

Президент Международной академии 

образования и Международной академии 

социальной работы. 



           В 1974 г. окончил фельдшерское 

отделение Армавирского медицинского 

училища и получил распределение в больницу 

ст. Бесскорбной.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            



           После демобилизации из рядов Советской 

армии продолжил трудовую деятельность в 

реанимационно-анестезиологическом отделении 

3-й городской больницы г. Армавира. Переехав 

в г. Кемерово, работал в реанимационном 

отделении областной клинической больницы, 

затем в Центре трансплантации органов и 

тканей. В общей сложности отдал медицине 11 

лет своей жизни. 

 

         Преподавательская и научная 

деятельность Ю.А. Клейберга началась после 

окончания Кемеровского государственного 

института культуры и Сибирского 

психосоциального института. В 1990 г. он 

защитил кандидатскую диссертацию, в 1995 г. - 

получил ученую степень доктора 

педагогических наук. Затем Юрий 

Александрович возглавил кафедру психологии 

Тверского государственного университета. В 

1999 г. защитил докторскую диссертацию по 

психологическим наукам. Через год открыл 

филиал Московского государственного 

социального университета в Твери и стал его 

директором, в 2000 г. создал Международную 

Академию социальной работы и стал ее 

президентом.  



          Работал в Ульяновском государственном 

университете зав.кафедрой социальной и 

политической психологии, ректором 

Ульяновского филиала Московского 

государственного социального университета. 

             Юрий Александрович является 

победителем Национального профес-

сионального конкурса «Золотая Психея» в 

номинации «Личность года в психологической 

науке» 2006 г. За выдающиеся заслуги в науке и 

образовании он награжден высшей наградой 

Международного Межакадемического Союза 

при ЮНЕСКО - Золотой Звездой Вернадского 

«За заслуги в науке», орденом В.Н. Татищенва 

«За пользу Отечеству», Серебряным орденом 

МАПН «За заслуги в психологии», медалью 

«Человеческий фактор» за научные заслуги, 

медалью РАЕН за выдающиеся научные 

достижения. Ему присвоено почетное звание 

«Заслуженный деятель науки и образования». 

Ю.А. Клейберг - Государственный стипендиат 

РФ 2008 г. в номинации «Выдающийся деятель 

культуры и искусства Российской Федерации». 

 

 





 

БЕЛЯЕВ  

АЛЕКСЕЙ  

МИХАИЛОВИЧ 

          В 1980 г. с отличием окончил 
фельдшерское отделение Армавирского 
медицинского училища и поступил в 
Военно-медицинскую академию г. 
Ленинграда, которую окончил в 1986 г. с 
«золотой медалью». 

         Трудовую деятельность начал 
хирургом в Военно-медицинской академии, 
а затем продолжил работу в НИИ «Скорой 
помощи» им. И.И.Джанелидзе. В 2004 г. 
Алексей Михайлович возглавил отделение 
неотложной онкологии института. 

          С 2010 г. профессор А.М.Беляев 
руководит научно- исследовательским 
институтом онкологии им. Н.Н. Петрова (г. 
Санкт-Петербург). 

 



         Помимо лечебной деятельности 

А.М.Беляев достиг больших успехов в 

научно-исследовательской работе. В 1993 г. 

он окончил адъюнктуру при ВМА и 

успешно защитил диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по теме: 

«Морфофункциональные особенности 

мягких тканей вокруг огнестрельной 

раны». 

 



           С 1998 г. занимается лечением 
онкологических больных с запущенными 
формами рака брюшной полости. Научные 
исследования ориентированы на изучение 
распространенных форм рака брюшной 
полости с карциноматозом брюшины и 
асцитом. Докторская диссертация (2004 г.) 
«Циторедуктивные операции и 
гипертермическая внутрибрюшинная 
химиотерапия в комплексном лечении 
распространенных форм абдоминального 
рака» посвящена лечению карциноматоза 
брюшины с применением 
циторедуктивных операций и 
интраоперационной гипертермической 
внутрибрюшинной химиотерапии. 

 



     Является профессором кафедры военно-

морской госпитальной хирургии Военно-

медицинской академии и осуществляет 

научное руководство над темами, 

посвященными комплексному лечению 

запущенных форм абдоминального рака, 

внутрибрюшинной химиотерапии, лечению 

злокачественных асцитов. 



 

МАРТИРОСОВ 

НИКОЛАЙ 

ИВАНОВИЧ 

          Выпускник Армавирского 

медицинского техникума 1935 г. После его 

окончания работал фельдшером. В 1941 г. 

окончил Дагестанский медицинский инсти-

тут. 
 

          Прошел всю Великую Отечественную 

войну фронтовым хирургом. Отмечен 

двумя орденами Красной Звезды, орденом 

Отечественной войны 1-й степени, 

медалями «За победу над Германией» и др. 



         После войны работал врачом-
хирургом 1-й городской больницы, 
главным врачом станции скорой помощи, с 
1959 г. по 1985 г. - заведующим травматоло-
гическим отделением 3-й городской 
больницы. Много лет являлся главным 
травматологом города. 

 

         Наставник молодежи, Николай 
Иванович долгое время преподавал в 
медицинском училище хирургию. 

  

         В 1972 г. первым в Армавире защитил 
диссертацию и получил ученую степень 
кандидата медицинских наук. Одним из 
первых в городе стал применять аппарат 
Илизарова при лечении переломов костей. 
Широко проводил пластические операции 
при врожденных патологиях. Награжден 
знаком «Отличник здравоохранения 
СССР». 

 
 



 

ЛИЕВ  

АДЕЛЬГЕРИЙ 

АМЕРБИЕВИЧ 

         Доктор медицинских наук, профессор, 
академик Евро-Азиатской Академии 
медицинских наук, член- корреспондент 
Академии технологических наук РФ, 
академик Медико- технической академии 
РФ, академик Адыгской международной 
академии наук, академик Международной 
академии информатизации, заслуженный 
врач РФ, заслуженный врач республики 
Дагестан, народный врач Кабардино-
Балкарской республики, народный врач 
Карачаево-Черкесской республики, 
народный врач республики Адыгея, член 
Секции по традиционным методам лечения 
Ученого Совета Минздрава РФ, вице- 
президент Международной ассоциации 
вертеброневрологов и др. 

 



     После окончания в 1962 г. Армавирского 

медицинского училища и службы в армии работал 

в лечебно-профилактических учреждениях края 

фельдшером, заведующим участковой больницей.           

        Практическая деятельность А.А. Лиева 

продолжалась и во время его учебы в 

Ставропольском медицинском институте - он 

работал заведующим медсанчастью завода, а после 

окончания - главным врачом санатория-

профилактория завода химреактивов и 

люминофоров имени 50-летия СССР в г. 

Ставрополе. Здесь впервые проявился его яркий 

организаторский талант - под руководством и не-

посредственном участии А.А. Лиева был построен 

уникальный лечебно- диагностический 

оздоровительный комплекс «Люминофор» с 

плавательным бассейном, спортивными 

сооружениями, который и сегодня служит делу 

оздоровления жителей краевого центра. 

           С 1982 г. А.А. Лиев работает в г. 

Кисловодске, здесь он организовал и возглавил 

первую в стране кафедру мануальной терапии 

Ставропольской медицинской академии, является 

директором клиники вертеброневрологии г. 

Кисловодска. После защиты докторской 

диссертации «Варианты и формы 

миофасциальных люмбоишиалгических 

синдромов» в 1995 г., ему присвоено звание 

профессора. 

 



А.А. Лиев - автор около 200 научных работ, 
пяти монографий, главы «Мануальная 
терапия» в медицинской энциклопедии. Он 
является не только известным ученым, 
педагогом и организатором 
здравоохранения, но и высоко-
квалифицированным неврологом и 
мануальным терапевтом, ни на один день 
не прерывающим практической лечебной 
работы. В совершенстве владея приемами 
мануальной терапии, он вернул здоровье 
более 20 тысячам больных. 





 

БАСАНКИН  

ИГОРЬ  

ВАДИМОВИЧ 

 

        Трудовую деятельность начал 

санитаром скорой помощи в г. Армавире. В 

1990 г. с отличием окончил фельдшерское 

отделение Армавирского медицинского 

училища, после чего продолжил обучение в 

Кубанской государственной медицинской 

академии. Обучаясь в вузе, работал 

медбратом в реанимации, посещал ночные 

дежурства в БСМП, овладевая 

хирургическими навыками. С 1996 г. 

работает врачом хирургом, а в дальнейшем 

- травматологом-ортопедом в 

противотуберкулезном диспансере. 



            При непосредственном участии 

Игоря Владимировича в 2001 г. впервые в 

Краснодарском крае было открыто 

отделение костно-суставного туберкулеза, 

заведующим которого он является в 

настоящее время. 

              

              Басанкин И.В. защитил 

диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук на тему: 

«Остеотонометрия и декомпрессия 

проксимального отдела бедренной кости 

при воспалительных и дегенеративных 

заболеваниях тазобедренного сустава», 

является автором 3-х изобретений, 

защищенных патентами РФ, более 40 

научных публикаций в разных областях 

медицины, опубликованных в России и за 

рубежом. 



 

ЛИПОВ 

ПАВЕЛ 

по материалам Билибинского краеведческого музея  

          Декабрьской ночью 1940 года на небольшом 

участке оленьей тропы в омолонской тундре 

прохаживался взад и вперед молодой человек. Сбоку 

у него висела медицинская сумка с выцветшим 

красным крестом. Это был заведующий 

медицинским пунктом эвенского села Шепетково 

фельдшер Павел Липов. Он сбился с пути между 

ярангами на расстоянии 4-5 километров и вместо 

дороги попал в темноте по неопытности на оленью 

тропу. Чтобы не замерзнуть, стал ходить по тропе. 

Время шло медленно. Мысли одна за другой 

приходили на ум. Вспомнил он безрадостное детство 

на Дону. Как пас скот в 20-х годах, учился в школе. В 

1935 году окончил восемь классов средней школы и в 

том же Волошенском районе Ростовской области 

работал заведующим начальной школой.  

Затем годы учебы в Армавирской фельдшерско-

акушерской школе. В 23-летнем возрасте он вступил 

в комсомол. 



                … Армавир. Год 1939. Распределяли 
медиков, окончивших фельдшерско-
акушерскую школу. В это время в Армавир 
прибыл представитель из Хабаровска по набору 
специалистов. Дальневосточному крайздраву 
требовалось 10 фельдшеров. Дошла очередь до 
Павла. Члены комиссии посоветовались между 
собой, и преподаватель Сенченко спросил: «А 
не желаешь ли поехать в распоряжение 
Хабаровского крайздрава?». Павел согласился, 
судьба его была решена. Работать Павел был 
направлен в Угольные Копи на Чукотку. В 
конце декабря 1939 года началась сильная 
эпидемия гриппа, охватившая Восточную 
тундру. На ее ликвидацию направили Павла 
Липова, врача Н. Шувалову, акушерку Г. 
Мушиталир. Самолетом долетели до 
Островного. Отсюда его направили в 
Шепетково. Путь молодого фельдшера Павла 
Липова с «материка» длился более шести 
месяцев. Добирался разными видами 
транспорта – железнодорожным, морским, 
воздушным, на оленьей и собачьей упряжках, 
тракторных санях… 

                 Началась текущая работа 
медицинского фельдшера с ее заботами и 
хлопотами. Зимой трудиться приходилось 
больше, чем летом, так как в Шепетково 
приезжали чукчи из соседнего Олойского 
нацсовета. Медицинская работа была тесно 
связана с бытом местного населения, которое 
летом кочевало по бассейну реки Омолон, а в 
поселки тундровики съезжались только зимой.  



             ... Мороз крепчал. Он ускорил шаг, 
чтобы согреться. Вспоминал своих первых 
больных с осложнениями после гриппа, 
болевших туберкулезом. До этого к нему 
никто не шел лечиться. Павел ходил по 
ярангам и домам и убеждал людей, 
доказывал им, что надо лечиться, 
аккуратно выполнять все его советы. 
Отношение к нему было неприязненное.  
Но, когда через некоторое время его 
пациенткам стало легче, и они начали 
поправляться, он получил первую 
благодарность за свой медицинский труд и 
радость, оттого что одержал первую победу. 
Через некоторое время не только в поселке, 
но по всей Курьяченской гряде и Омолону 
стала разноситься весть: появился русский 
«шаман», молодой и хорошо лечит.  
Так, шаг за шагом, благодаря постоянной 
кропотливой работе, установился у него 
контакт со своими односельчанами-
шепетковцами. Люди уже не выбрасывали 
лекарства, данные им, а пользовались ими.   
        Авторитет фельдшера Липова рос. Его 
хорошо знали председатели национальных 
(сельских) советов. Комсомолец Павел 
Липов принимал активное участие в 
общественной жизни поселка: выступал с 
лекциями на медицинские темы, по 
вопросам внутренней и внешней политики.  



        В мае 1945 года Павла Липова 
отзывают в райцентр Островное работать в 
райбольнице. В начале 1948 года Павла 
принимают в члены КПСС. В декабре 1948 
года, с прибытием новой партии врачей, 
Павел снова изъявил желание поехать на 
свое прежнее место работы в Шепетково. 
Там он выполнял работу парторга колхоза. 
В конце 1951 года был избран депутатом в 
районный Совет Восточно- Тундровского 
района, а на первой сессии его избрали 
секретарем райисполкома.  

           В 1953 году Липов вновь решил 
вернуться работать в область медицины и 
был направлен в качестве заведующего 
фельдшерским пунктом в село 
Пятистенное – колхоз «Новая жизнь». 
Избирался депутатом сельского и 
районного советов народных депутатов.  
В 1960 году райздравотдел и райком КПСС 
направляют его в село Илирней 
заведующим фельдшерско-акушерским 
пунктом и секретарем первичной 
партийной организации колхоза «40 лет 
Октября», где он работал до июня 1964 
года. Затем – работа в селе Анюйск в 
должности фельдшера участковой 
больницы, где проработал до ухода на 
пенсию.  



               За несколько десятков лет жизни в 
Восточно- Тундровском районе фельдшер 
Липов с медицинской сумкой, рюкзаком за 
плечами, в котором находились 
необходимые медикаменты, продукты 
питания, исходил здесь все вдоль и поперек 
– от среднего течения реки Омолон на юге 
до Восточно-Сибирского моря на севере, от 
Колымы на западе до верховий Малого и 
Большого Анюя на востоке. Короче, нет 
такого места, где бы не ступала его нога. 
Он посетил все стоянки бригад колхозов 
района. Все знали Липова – русского 
«шамана», который хорошо лечит. За 
безупречную работу на медицинском 
поприще он награжден значком «Отличник 
здравоохранения», медалями «За 
доблестный труд в Великой Отечественной 
войне», двумя медалями «За трудовую 
доблесть», медалью «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина».  

 




